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Актуальность темы: 

Прогнозирование полей напряжений в широких температурных 

диапазонах для стеклующихся материалов связано с общей проблемой 

разработки и реализации технологий изготовления конструкций из 

аморфных сред, получаемых отверждением из расплава. Так, например, в 

рассматриваемой диссертационной работе представлено исследование 

задач механики, которые возникают при производстве оптических волокон 

и их компонентов. Речь идёт о целом комплексе сложных механических 

процессов, связанных с изменением температуры кварцевого стекла от 

высоких (около 2000 о) до температур окружающей среды. В таких 

условиях материал из вязкотекучего релаксационного состояния переходит 

в стеклообразное. Рассматриваемое анизотропное волокно типа «Панда» 

состоит из нескольких конструктивных элементов с разными свойствами, а 

используемые материалы представляют собой неоднородные среды с 

различными легирующими добавками, что приводит к уникальности 

механических свойств в каждой точке. Задачи осложняются ещё и тем, что 

на практике не удаётся получить изделия с проектной геометрией, так как 

те или иные случайные или систематические факторы приводят к 
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появлению отклонений формы геометрии от проектноЙ. Применение 

современных наукоемких технологий математического моделирования и 

численного анализа в этой отрасли важная составляющая часть 

технологической подготовки производства, которая должна 

способствовать повышению качества продукции и снижению брака. Таким 

образом, решение задач технологической механики деформируемого 

твердого тела, связанных с изучением поведения стеклующихся 

материалов и конструкций из них, таких как оптические волокна, является 

востребованной актуальной разработкой, способствующей развитию 

российской промышленности. 

Структура и объем диссертации: 

Диссертационная работа состоит из введения, четырёх глав, 

заключения, списка литературы из 98 наименований и приложения. Общий 

объем работы - 108 страниц машинописного текста, в том числе 96 

страниц основного текста, содержащего 72 иллюстрации. 

В первой части приведён обзор литературы по теме, сформулированы 

цели и задачи диссертационной работы. 

Во второй главе экспериментально установлено наличие 

технологических отклонений геометрии сечений волокна «Панда» и его 

конструктивных элементов от проектных значений. Проведена 

статистическая обработка данных и запись результатов в виде 

математических формул удобных для дальнейшего использования. 

Третья глава посвящена математическому моделированию поведения 

кварцевого стекла в условиях изменения температуры в широких 

диапазонах с учётом релаксационного перехода и зависимости 

механических свойств от координат. Построен численный аналог 

математических моделей технологических процессов охлаждения и 

высотемпературного отжига заготовок силовых стержней, а также 

охлаждения волокон типа «Панда». Проведена серия вычислительных 



3 

экспериментов по определению изменения полей остаточных напряжений 

в результате изменения геометрии профиля сечения изделий с учётом 

разной степени легирования изделий по радиусу. Выполнено сравнение 

полученных полей напряжений с напряжениями характерными для 

изделий обладающих проектной формой геометрии. Сформулирован ряд 

рекомендаций по снижению опасных напряжений. 

В четвёртой главе численно анализируется остаточное напряжённое 

состояние волокна типа Панда после охлаждения с учётом выявленных во 

второй главе отклонений геометрии. Особое внимание уделено 

напряжённому состоянию в области светопроводящей жилы, которое в 

результате работы фотоупругих эффектов связано с оптическими 

характеристиками всей конструкции. Установлены геометрические 

параметры, которые влияют на оптические характеристики и 

сформулированы рекомендуемые диапазоны этих параметров. Получено 

удовлетворительное соответствие между численными данными и 

результатами экспериментов, в результате чего можно сделать вывод об 

адекватности сформулированной модели. 

Научную новизну диссертационной работы определяют следующие 

'-_ результаты исследования, полученные лично соискателем: 

1. Предложена прикладная модель термовязкоупругости 

максвелловского типа, описывающая формирование остаточного 

напряженного состояния в неоднородно легированных трехкомпонентных 

кварцевых стеклах, в том числе учитывающая вклад в остаточные 

напряжения пространственно неоднородно распределенного 

релаксационного перехода. 

2. На основе обработки экспериментальных данных впервые 

установлены законы распределения отклонений параметров геометрии 
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конструктивных элементов оптического волокна типа «Панда» от 

проектных значений. 

3. На основе численного анализа исследованы закономерности 

формирования остаточных напряжений в заготовках неоднородно 

легированных силовых стержней при охлаждении и стравливании 

наружных слоев. Установлены допустимые с точки зрения прочности 

законы неоднородного легирования стержня. 

4. Получены новые данные о закономерностях релаксации 

напряженного состояния в силовом стержне в условиях 

высокотемпературного отжига. 

5. Впервые изучено влияние технологических несовершенств 

геометрии изделий на напряженное состояние и оптико-механические 

характеристики кварцевого анизотропного световода типа «Панда». 

Практическое значение результатов исследования определяется 

возможностью использования в работе предприятий специализирующихся 

на производстве оптических волокон и конструкций из них. Подробный 

анализ экспериментальных данных, наличие сходимости 

экспериментальных и полученных численных данных, а также перечень 

рекомендаций для производства подчеркивают достоверность и высокую 

практическую значимость результатов, представленных в работе. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации. 

Разработанные автором математическая модель и программы её 

численной реализации могут быть использованы для описания 

механического поведения стеклующихся материалов в широких 

температурных диапазонах, а также для моделирования технологических 

процессов изготовления оптических волокон и их компонентов. Возможно 
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использование результатов диссертации в Научном центре волоконной 

оптики РАН, Институте механики сплошных сред УрО РАН, Институте 

фотоники и оптоэлектронного приборостроения Пермского национального 

исследовательского политехнического университета, Санкт

Петербургском национальном исследовательском университете 

информационных технологий, механики и оптики (Университет ИТМО), 

других организациях, занимающихся производством оптических волокон и 

их компонент. Методика и результаты применяются на оптоволоконном 

производстве ОАО «Пермская научно-производственная 

приборостроительная копания» (г. Пермь), что подтверждается справкой 

об использовании результатов исследования. 

Заключение. Диссертация работа является законченной научно

исследовательской работой, имеющей научное и практическое значение. 

Новые научные результаты, полученные диссертантом, имеют 

существенное значение для российской науки и практики в области 

технологической механики деформируемого твердого тела. Выводы и 

рекомендации обоснованы. Работа выполнена на высоком научном уровне, 

диссертация удовлетворяет требованиям ВАК, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, автореферат достаточно полно отражает 

основное содержание работы, а автор диссертации Семенов Никита 

Владимирович заслуживает присуждения ему учёной степени кандидата 

технических наук по специальности 01.02.04 «Механика 

деформируемого твердого тела». 
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